
ООО (Те пл оге нери рующи й ком плекс))

Юр. адрес: ул. Чапаева,7,1, Омск,644099, Почтовый адрес: пр. Мира,5 Б, Омск, 644050

Тел. (3812) 65-34-36, факс: 65-02-27

протокол
заседания Щентральной закупочной комиссии (ЦЗК)

по подведению итогов запроса предложений

г. омск N9 5/3

о порядке проведения
кТеплогенерирующий

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель председателя ЦЗК -,Щолryшина А.Б.
Члены ЩЗК:
Сластникова Л.П.
Буллаков В.Г.
Ответственный секретарь I]ЗК - Заславскм К.В.

Запрос предложений проводится в соответствии с кПоложением
регламентированньrх закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО
комплексD (Протокол от к02> октября 2015г. Nч08/15)

1. Предмет запроса пр9дложений: Моторное масло марки HDAX 7200, HDAX 9200 Low
Engine Oil SAE 40

2, ИЗВещение о проведении заrrроса предложений и доку*""ruц", по проведению
ПРеДЛОЖеНИЙ размещены на официальном сайте и сайте организатора по адресу
Интернет: www.zakцpki. gоч.ru, www.energocomplexS 5.ru.

Ash Gas

запроса
в сети

З. ПО реЗультатам заседания по подведению итогов запроса предложений комиссия решила:
3. 1 . На основании протокола Jt5/2 от 23.1 l .20lб не производить оценку и сопоставление заjIвки
На Участие в запросе предложений уrастника закупки, в отношении которого принято решение
о допуске к rIастию в запросе предложений.
3.2 В СВяЗи с rrринятием комиссией решения о допуске к участию в запросе предложений
ТОлЬко одпого участника закупки, подавшего заJIвку на уrастие в запросе предложений, и на
ОСНОВаНИи п. 7.6.1 кПоложения о порядке проведения регламентированных закупок товаров,

Номер извещения на официальном сайте РФ 31604з169l0

Щатаlвремя проведен ия заседания 23 ноября 2Ql6, 1 5 :00 (время омское)

Начальная (максимальная) цена договора: 1 360 000,00 рублей, в т. ч. НfС

Организатор / Заказчик

ооо ктеплогенерирующий комплекс)

Юридический адрес:
644099, Российская Федерация, Омская обл,, г.
Омск, ул. Чапаева, 71

Место вскрытия конвертов:
644050, Российская Федерацияо Омская обл., г.
Омск, пр-кт Мира, 5, б



работ, услуг дJUI нужд ооо <Теплогенерирующий комплекс)) признать победйтелем запроса

пр.лоо*.*"й иП йчrrн"к Иван Алексеевич (644033, г. Омск, ул. 4 Кольцевая, 8)

З.З Заключить договор с ИП Манник Иван длексеевич в письменной форме.
3.4 СтоимО.r" до.о"Ора составИт: 1 3б0 000 (одиН миллиоН триста шестьдесЯт тысяч) Рублей
00 копеек, в т. ч. НДС 18%.

РЕЗУЛЪТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

общее количество голосов члепов закупочной комиссии, имеющих право голосования:

6 голосов.
Кворум голосования: 3 голоса. Кворум дJUI IIринятия решений имеется.

<Зa> - . */голосов.
<Против> Р .

кВоздержа.гrось>> 0

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ

Заrrлеститель председателя ЩЗК

з а/пр оmuв/ в о з d е р эю ал с я

Члены закупочной комиссии

А.Б..Щолгушина

Л.П. Сластникова

В.Г. Булдаков

ответственный секретарь ЩЗК (без права голоса) / :, К,В, Заславская

у/пр о muв / в о з d е р эtс a"t с я


